В чем наша часть.
Иисус нас возлюбил…
Ничего, что укрепляет нас больше, чем понимание того, насколько сильно Иисус любит нас.
Как же Он любит тебя и меня, каждого из нас.
Безусловно, верно, постоянно, неэгоистично, глубоко.
Мы – объект обожания Иисуса.Мы – объект Его страсти. Мы – возлюбленные.
Это сравнение очень подходит к отношениям между мужем и женой.
Еф. 5:22-33.
В вопросе отношений между мужем и женой, т.е. в отношениях в браке и к самому браку есть смысл, который
Бог в него вложил. И нам надо его понимать. Брак часто в Слове Божьем используется как метафора, для
обозначения отношений между Богом и Его народом.
- Почему?
Единобрачие предполагается в отношениях Бога и человека, что, в свою очередь, не может не иметь важного
значения для человеческого брака. Брак, как тайна сравнивается с отношением Христа к Его Церкви.
- В чем цель сатаны?
1 Петра 5:8-9.
Он ищет, как бы погубить нас. Разорвать наши отношения с Христом. Нарушить единство
- Как это относится к семейной жизни?
Еф 4:1-6…
Единство это большая сила. И нам все дано, чтобы его сохранять и укреплять.
Мы нужны друг другу. Братья и сестры женатые и замужние, чтобы в единстве сохранить веру и праведность, и
правильное понимание брака.
Еф. 5:8-14.
Еще важно отменить, что свадьба в церкви сама по себе не гарантирует автоматически хороший брак. Так как
ценно то, что я и моя жена, реальные ученики, т.е. у нас есть практика в нашей христианской жизни.
Пример. По вторникам мы решили ездить на дачу, и проводить там время вдвоем, чтобы укреплять наши
отношения, разговаривая друг с другом, и проводя время вместе. Да, это хорошо и полезно. Но, это еще не все.
Потому, что мы так и остаемся только вдвоем в наших отношениях.
- Для чего в церкви есть еще другие женатые и замужние братья и сестры рядом?
Пример. Встречи с Сорокиными. Нас очень вдохновляет, что можно встречаться с другой парой и открывать
свои сердца и перед ними. Проводить время вместе, духовно наставлять друг друга и строить на свету.
- Чему Бог учит нас в своей семье, в Его церкви?
Пригласи людей в свою жизнь.
1-е Фес. 5:16.
Это удел каждого следующего за Богом.
Еф 3:8-21. Причащение.
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